
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      «25» февраля  2019г.                                                        № 37 

г. Псков 

Об утверждении муниципальных заданий муниципальным бюджетным 

учреждениям Псковского района  

на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 гг. 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, федеральными законами от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в  связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

постановлением Администрации Псковского района от 10.11.2016 г. № 155  

«О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования «Псковский район» и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» Администрация 

Псковского района постановляет: 

1. Утвердить  муниципальные  задания на оказание муниципальных 

услуг следующим муниципальным бюджетным общеобразовательным  

учреждениям Псковского района на 2019 год  и плановый период  2020 и 

2021 гг.:  

     1.1. МБОУ «Карамышевская средняя общеобразовательная школа» 

(приложение № 1);  

     1.2. МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа» 

(приложение № 2); 

     1.3. МБОУ «Москвинская средняя общеобразовательная школа» 

(приложение № 3);  

     1.4. МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» 

(приложение № 4);  

     1.5. МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа» 

(приложение № 5);  

     1.6. МБОУ «Середкинская средняя общеобразовательная школа» 

(приложение № 6); 

     1.7. МБОУ «Стремуткинская СОШ» (приложение № 7);  

     1.8. МБОУ «Торошинская СОШ» (приложение № 8); 

 
 

 



     1.9.  МБОУ «Тямшанская гимназия» (приложение № 9);  

2. Утвердить  муниципальные  задания на оказание муниципальных 

услуг  следующим муниципальным  бюджетным учреждениям Псковского 

района на 2019 год  и плановый период  2020 и 2021 гг.:  

2.1. МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» (приложение №10) 

2.2 МБУ  ПР "Псковский районный Центр культуры" (приложение №11) 

3. Считать утратившим силу постановление Администрации 

Псковского района  от 16.04.2018г. №31 «Об утверждении муниципальных 

заданий муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям 

Псковского района и муниципальному бюджетному учреждению ДО 

«ЦРТДМ  Псковского района» на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020гг.» с 01.01.2019г.    

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковская 

провинция» и на официальном сайте муниципального образования 

«Псковский район». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Псковского района Г.М.Ранцева. 

 

 

 

 

Глава Псковского района                                             Н.А. Федорова         
                                                                             
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Псковского района  

от «__»_____2019г. №__ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1  

на 2019 год и на плановый период 2020 на 2021 годов  

          

КОДЫ 

  

Наименование муниципального учреждения  МБОУ «Карамышевская средняя  общеобразовательная 

школа» 

Форма по ОКУД 0506001 

  

  

Дата 01.01.2017 

  

  

по сводному реестру 

   

     

Виды деятельности муниципального учреждения  Дошкольное образование; Начальное общее 

образование; Основное общее образование; Среднее 

общее образование; Дополнительное образование детей 

и взрослых 
 

по ОКВЭД  

85.11 

85.12 

85.13 

85.14 

85.41 

  

Виды муниципального учреждения  

 

по ОКВЭД  0110022 

  

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 
11Д45000301000201066100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д45000301 1. Образовательная программа дошкольного 1. очная Соответствие условий содержания Процент 744 100 100 100 



00020106610

0 
образования (адаптированная образовательная 

программа дошкольного  образования) до 3 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

детей ДОУ требованиям 

САНППИН, соблюдению норм 

пожарной безопасности 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для 

показателя качества 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  наименование единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д45000301

00020106610

0 

1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

(адаптированная образовательная 

программа дошкольного  

образования) до 3 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек  792 30 30 30    

  Число человеко-

дней обучения 
Человеко-день  540 6360 6360 63600 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

5 % для показателей объема услуги 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование 
    

Федеральный закон 
 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
    

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 
 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 



Раздел 2  

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 
11Д45000301000301065100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д4500030100

0301065100 
1. Образовательная программа дошкольного 

образования (адаптированная образовательная 

программа дошкольного  образования) от 3 до 8 

лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Соответствие условий содержания 

детей ДОУ требованиям 

САНППИН, соблюдению норм 

пожарной безопасности 

Процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для показателя 

качества 
 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  наименование единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д4500030100

0301065100 
1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

(адаптированная образовательная 

программа дошкольного  

образования) от 3 до 8 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек  792 30 30 30    

  Число человеко-

дней обучения 
Человеко-день  540 6360 6360 6360 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

 

5 % для показателей объема услуги 
 



4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
     

вид принявший орган дата номер наименование 
     

Федеральный закон 
 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 
 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

Раздел 3 
 

 

 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги       Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11787000301000101000101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования, уровень освоения 

программ 

 

 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  
единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

1178700030100

0101000101 
1. Образовательная программа начального общего 

образования (адаптированная образовательная программа 
начального общего образования) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

1. очная 1. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 
2. Доля учащихся, перешедших на 

Процент 

 
 

 

744 

 
 

 

100 

 
 

 

100 

 
 

 

100 

 
 

 



очередную ступень обучения Процент 744 99 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризу
ющий  

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  

условия 

(формы) 

оказания  наименование 

единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 2019год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципал
ьной услуги 

показателя наименование код (очередной 
финансовый год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

1178700030100

0101000101 

1 Образовательная программа начального общего 

образования (адаптированная образовательная программа 
начального общего образования) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

1. очная Количество 

обучающихся 

единица 642 70 72 72    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 5 % для Количество 

обучающихся 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт  

    

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

    

1 2 3 4 5 

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных 
заданиях) Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг 
 Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11791000301000101004101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   Полнота реализации общеобразовательных программ основного  общего образования, уровень освоения 

программ  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



реестровой содержание  
условия (формы) 

оказания  наименование  

единица измерения по ОКЕИ 

2019год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной 

услуги 

показателя наименование код (очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

1179100030100
0101004101 

1. Образовательная программа основного общего 
образования (адаптированная образовательная 

программа основного образования) 

2. Стандарты и требования -федеральный 
государственный образовательный стандарт. 

1. очная Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования 

Процент 744 98 98 98 

   Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования  
3. Доля обучающихся, получивших документ об образовании 

Процент 

 

 
Процент 

744 

 

 
 

744 

 

98 

 

 
 

99 

98 

 

 
 

99 

98 

 

 
 

99 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % для Количество 

обучающихся 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующи
й  

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  
условия (формы) 

оказания  наименование 
единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 2019год 2020 год 2021год 

записи услуги муниципальной 

услуги 
показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

1179100030100

0101004101 
1. Образовательная программа основного общего 

образования (адаптированная образовательная 

программа основного образования) 
2. Стандарты и требования -федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1. очная Количество 

обучающихся 
Единица 642 79 80 80    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:    

5 %  для Количество обучающихся  

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  



5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 
(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг 
 Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11794000301000101001101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: Полнота реализации общеобразовательных программ среднего  общего образования, уровень освоения 

программ 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

 
 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги Показателя 

 

наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1179400030100

0101001101 

1. Образовательная программа среднего 

общего образования (адаптированная 
образовательная программа среднего 

образования) 

 

1. очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

Процент 744 100 100 100 

   Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении образования 

Процент 744 100 100 100 

   доля обучающихся, получивших документ 

государственного образца о среднем общем образовании 

Процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   3 % 

 

 

 

 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

1179400030100

0101001101 

Образовательная программа 

среднего общего образования 

1. очная Количество 

обучающихся 

Единица 744 8 5 5    



(адаптированная образовательная 

программа среднего образования) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

5 % для Количество обучающихся  

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 
Ведомственный перечень муниципальных услуг  

Муниципальное задание 
По мере внесения изменений 

 

 

 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11Г42001000300701007100 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной услуги: Процент потребителей, удовлетворенных качеством,  доступностью оказанной услуги 

 

 

 

 
 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 
номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  
единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020год 2021год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

11Г4200100030 Образовательные программы дополнительного 1. По заявлению родителей 1. Процент потребителей, Процент 744 100 100 100 



0701007100 образования удовлетворенных качеством,  

доступностью оказанной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5 %  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

11Г4200100030

0701007100 

Образовательные программы 

дополнительного образования 

1. Очная 

2. По заявлению родителей 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-час 539 2286 2286 2286    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5 % 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

1 2 3 4 5     

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 

 

По мере внесения изменений 

  

 

  
 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Псковского района  

от «__»_____2019г. №__ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1  

на 2019 год и на плановый период 2020 на 2021 годов  

 

          

КОДЫ 

  

 

Наименование муниципального учреждения  МБОУ «Моглинская  средняя  общеобразовательная школа» Форма по ОКУД 0506001 

  

 

  

Дата 01.01.2017 

  

 

  

по сводному реестру 

   

 

     

 

Виды деятельности муниципального учреждения  Дошкольное образование; Начальное общее образование; 

Основное общее образование; Среднее общее образование; 

Дополнительное образование детей и взрослых 
 

по ОКВЭД  

85.11 

85.12 

85.13 

85.14 

85.41 

  

 

Виды муниципального учреждения  

 

по ОКВЭД  0110022 

  

 

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах   

 

Раздел 1МЗ на 2019-2021гг форма для заполнения  

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 
11Д45000301000201066100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги 
 

 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2019год 2020 год 2021год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д45000301

00020106610

0 

1. Образовательная программа дошкольного 

образования (адаптированная образовательная 

программа дошкольного  образования) до 3 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Соответствие условий содержания 

детей ДОУ требованиям 

САНППИН, соблюдению норм 

пожарной безопасности 

Процент 744 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для 

показателя качества 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  наименование единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020год 2021год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д45000301

00020106610

0 

1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

(адаптированная образовательная 

программа дошкольного  

образования) до 3 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек  792 0 0 0    

  Число человеко-

дней обучения 
Человеко-день  540 0 0 0    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

 

5 % для показателей объема услуги 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

    

 

вид принявший орган дата номер наименование 
    

 

Федеральный закон 
 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
    

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 
 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

Раздел 2   

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 
11Д45000301000301065100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги 
  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д4500030100

0301065100 
1. Образовательная программа дошкольного 

образования (адаптированная образовательная 

программа дошкольного  образования) от 3 до 8 

лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Соответствие условий содержания 

детей ДОУ требованиям 

САНППИН, соблюдению норм 

пожарной безопасности 

Процент 744 96 97 98 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для показателя 

качества 
 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  наименование единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 



записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д4500030100

0301065100 
1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

(адаптированная образовательная 

программа дошкольного  

образования) от 3 до 8 лет. 
2. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек  792 415 427 430    

  Число человеко-

дней обучения 
Человеко-день  540 57218 57321 57589    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

 

 

5 % для показателей объема услуги 
  

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
  

Нормативный правовой акт 

     

 

вид принявший орган дата номер наименование 
     

 

Федеральный закон 
 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:   

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012   

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 
 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

Раздел 3 
 

 

 

 
 



1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги       Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11787000301000101000101 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования, уровень освоения 

программ 

 

 
 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 2020 год 

2021го

д 
 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наимено

вание 
код (очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планов
ого 

период

а) 

 

11787000301000101000101 1. Образовательная программа начального общего 
образования (адаптированная образовательная программа 

начального общего образования) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

1. очная 1. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования 

2. Доля учащихся, перешедших 

на очередную ступень обучения 

Процен
т 

 

 
 

Процен

т 

744 
 

 

 
744 

100                                                        
 

 

99 

100 
 

 

99 

100                     
 

 

99 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  
Показатель, 

характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
 

реестровой содержание муниципальной  
условия (формы) 

оказания  наименование 
единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 
2020 

год 2021 год 2019 год 2020 год 
2021 

год 
 

записи услуги муниципальной 
услуги 

показателя наименование код (очередной 
финансовый год) 

(1-й год 
планово

го 

периода
) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планов

ого 

период
а) 

 

11787000301000101000101 1 Образовательная программа начального общего 

образования (адаптированная образовательная программа 

начального общего образования) 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

1. очная Количество 

обучающихся 

единица 642 166 158 163     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 5 % для Количество 

обучающихся 
 

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

 



Нормативный правовой акт  

    

 

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

    

 

1 2 3 4 5 

    

 

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:   

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012   

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных заданиях) 

Официальный сайт Псковского района 
Ведомственный перечень муниципальных услуг 

 Муниципальное задание 
По мере внесения изменений  

Раздел 3  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню)  

1179100030100010100410
1 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   Полнота реализации общеобразовательных программ основного  общего образования, уровень 

освоения программ  

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 2020 год 

2021 
год 

 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наимено

вание 

код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планов

ого 
период

а) 

 



11791000301000101004101 1. Образовательная программа основного общего 

образования (адаптированная образовательная 

программа основного образования) 
2. Стандарты и требования -федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1. очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Процен

т 

744 100 100 100  

   Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 
образования  

3. Доля обучающихся, получивших документ об 

образовании 

Процен

т 
 

 

Процен
т 

744 

 
 

 

744 
 

99 

 
 

 

99 

99 

 
 

 

99 

99 

 
 

 

99 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % для Количество 

обучающихся 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  
Показатель, 

характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 

реестровой содержание муниципальной  
условия (формы) 

оказания  наименование 
единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 
2020 
год 2021 год 2019 год 2020 год 

2021 
год 

 

записи услуги муниципальной 

услуги 
показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планово

го 
периода

) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планов

ого 
период

а) 

 

11791000301000101004101 1. Образовательная программа основного общего 

образования (адаптированная образовательная 

программа основного образования) 

2. Стандарты и требования -федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1. очная Количество 

обучающихся 
Единица 642 191 186 189     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:    

 

5 %  для Количество обучающихся  

 

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

 

Нормативный правовой акт 
     

вид принявший орган дата номер наименование      

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации      

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:   

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012   

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных 
заданиях) Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг 
 Муниципальное задание 

По мере внесения изменений  

Раздел 4  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню)  

117940003010001010011

01 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: Полнота реализации общеобразовательных программ среднего  общего образования, уровень освоения 

программ 
 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

 
 

 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 2020 год 

2021 
год 

 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги Показателя 

 

наимено

вание 

код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планов

ого 
период

а) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

11794000301000101001101 1. Образовательная программа среднего 

общего образования (адаптированная 

образовательная программа среднего 
образования) 

 

1. очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

Процен

т 

744 100 100 100  

   Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении образования 

Процен

т 

744 100 100 100  

   доля обучающихся, получивших документ 

государственного образца о среднем общем образовании 

Процен

т 

744 100 100 100  



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   3 % 

 

 

 

 
 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2019 год 

2020 
год 2021 год 2019 год 2020 год 

2021 
год 

 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планово
го 

периода

) 

(2-й год 

планового 
периода) 

(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планов
ого 

период

а) 

 

11794000301000101001101 Образовательная программа 
среднего общего образования 

(адаптированная образовательная 

программа среднего образования) 

1. очная Количество 
обучающихся 

Единица 744 30 31 29     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

 

5 % для Количество обучающихся  

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

 

Нормативный правовой акт 
     

вид принявший орган дата номер наименование      

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации      

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:   

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012   

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 
 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  



Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных 

заданиях) Официальный сайт Псковского района 
Ведомственный перечень муниципальных услуг  

Муниципальное задание 
По мере внесения изменений  

 

 

 

 

Раздел 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевом

у перечню)  

11Г42001000300701007100 

 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной услуги: Процент потребителей, удовлетворенных качеством,  доступностью оказанной услуги 

 

 

 

 
 

 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 2020 год 

2021 

год 
 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наимено

вание 

код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планов

ого 
период

а) 

 

11Г42001000300701007100 Образовательные программы дополнительного 

образования 

1. По заявлению родителей 1. Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством,  

доступностью оказанной услуги 

Процен

т 

744 100 100 100  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5 %  
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2019 год 

2020 

год 2021 год 2019 год 2020  год 
2021 

год 
 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планово
го 

периода

) 

(2-й год 

планового 
периода) 

(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планов
ого 

период

а) 

 



11Г42001000300701007100 Образовательные программы 

дополнительного образования 

1. Очная 

2. По заявлению родителей 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-час 539  22125 21411 22524     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5 % 
 

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

 

Нормативный правовой акт 
     

вид принявший орган дата номер наименование      

1 2 3 4 5      

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации      

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:   

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных 

заданиях) Официальный сайт Псковского района 

 

По мере внесения изменений  

  

 

 



Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Псковского района  

от «__»_____2019г. №__ 

 
                                                                                                          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 

                                                                                           на 2019 год и на плановый период 2020 и  2021 годов  

          

КОДЫ  

  

Наименование муниципального 

учреждения  

МБОУ «Москвинская средняя  общеобразовательная 

школа» 

Форма по ОКУД 0506001 

  

  

Дата 01.01.2019 
  

  

по сводному реестру 

   

     

Виды деятельности муниципального 

учреждения  

Дошкольное образование; Начальное общее 

образование; Основное общее образование; Среднее 

общее образование; Дополнительное образование 

детей и взрослых 
 

по ОКВЭД  

85.11 

85.12 

85.13 

85.14 

85.41 

  

Виды муниципального учреждения  

 

по ОКВЭД  0110022 

  

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

11Д45000301000201066100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  
Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ     2019 год 2020 год 2021 год 
записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 



год) периода) периода) 

11Д45000301000201066100 1. Образовательная программа дошкольного 

образования (адаптированная образовательная 

программа дошкольного  образования) до 3 лет. 
2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

1. очная Соответствие условий 

содержания детей ДОУ 

требованиям САНППИН, 

соблюдению норм пожарной 

безопасности 

Процент 744 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для 

показателя качества 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
Показатель, 

характеризующий  
Показатель, 

характеризующий  
Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание 

муниципальной 
условия (формы) 

оказания  наименование 
единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д45000301000201066100 1. Образовательная 

программа дошкольного 

образования 

(адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного  

образования) до 3 лет. 
2. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек  792 0 0 0 0 0 0 

  Число 

человеко-дней 

обучения 

Человеко-

день  
540 0 0 0 0 0  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

5 % для показателей объема услуги 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование 
    

Федеральный закон 
 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
    

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных 

заданиях) 
Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте  до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

11Д45000301000301065100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 
записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год планового 

периода) 
(2-й год 

планового 

периода) 
11Д45000301000301065100 1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

(адаптированная образовательная 

программа дошкольного  

образования) от 3 до 8 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Соответствие условий 

содержания детей ДОУ 

требованиям 

САНППИН, 

соблюдению норм 

пожарной безопасности 

Процент 744 95 95 95 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным:  5 % для показателя качества 
 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 
Показатель, 

характеризующий  
Показатель, 

характеризующий  
Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной условия (формы) 

оказания  наименование 
единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной 

услуги 
показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год планового 

периода) 
(2-й год 

планового 

периода) 



11Д45000301000301065100 1. Образовательная 

программа дошкольного 

образования 

(адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного  образования) 

от 3 до 8 лет. 
2. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек  792 18 16 16    

  Число 

человеко-дней 

обучения 

Человеко-день  540 2500 2300 2300 129600 115200 115200 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным:   
 

 

5 % для показателей объема услуги 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
     

вид принявший орган дата номер наименование 
     

Федеральный закон 
 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 
Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

Раздел 3 
 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги       Физические лица  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню)  

11787000301000101000101 



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования, уровень 

освоения программ 

 

 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

реестровой содержание  
условия (формы) 

оказания  наименование  
единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год  

записи 

Уникальный номер 
Показатель, 

характеризующий  Показатель, характеризующий  

Показатель качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

(очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода  

11787000301000101000101 1. Образовательная 
программа 

начального общего 

образования 

(адаптированная 

образовательная 

программа 
начального общего 

образования) 

2. Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт 

1. очная 1. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 
общего образования 

2. Доля учащихся, перешедших на очередную 

ступень обучения 

Процент 
 

 

Процент 

744 
 

 

744 

100 
 

 

98 

100 
 

 

98 

100 
100 

 

98 

 

 

98 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной 
условия (формы) 

оказания  наименование 

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год  

записи услуги муниципальной 
услуги 

показателя наименование код (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год планового 
периода) 

(очередной 
финансовый год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода)  

11787000301000101000101 1 Образовательная программа 

начального общего образования 
(адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования) 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Количество 

обучающихся 

единица 642 45 40 40    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 5 % для 

Количество обучающихся 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт  

    

вид  принявший 

орган 

дата  номер  наименование  

    

1 2 3  4 5 

    



Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) Официальный сайт 

Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг 

Муниципальное задание 
По мере внесения изменений 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню)  

11791000301000101004101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   Полнота реализации общеобразовательных программ  основного  общего образования, уровень 

освоения программ  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный номер 

Показатель, 

характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

11791000301000101004101 1. Образовательная 

программа основного 

общего образования 
(адаптированная 

образовательная 

программа основного 
образования) 

2. Стандарты и требования 

-федеральный 
государственный 

образовательный стандарт. 

1. очная Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 

   Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 

общего образования  

3. Доля обучающихся, получивших документ 
об образовании 

Процент 
 

 

Процент 

744 
 

 

744 
 

 
 

 

98 

 
 

 

98 

 
 

 

98 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 %для 

Количество обучающихся 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  



Уникальный номер 
Показатель, 

характеризующий  
Показатель, 

характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой 
содержание 

муниципальной 
условия (формы) 

оказания  наименование 

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год  

записи услуги муниципальной 
услуги 

показателя наименование код (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год планового 
периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год планового 
периода) 

(2-й год 
планового 

периода)  

11791000301000101004101 1. Образовательная 

программа основного 
общего образования 

(адаптированная 

образовательная 
программа основного 

образования) 

2. Стандарты и 

требования -

федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт. 

1. очная Количество 

обучающихся 
Единица 642 45 40 40    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:    

5 %  для Количество обучающихся  

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший 

орган 
дата номер наименование     

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о 

государственных (муниципальных заданиях) 

Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг 

Муниципальное задание 
По мере внесения изменений 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

11794000301000101001101 



перечню)  

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: Полнота реализации общеобразовательных программ среднего  общего образования, уровень 

освоения программ 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

 
 

Уникальный номер 

Показатель, 

характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год  

записи муниципальной 

услуги 

муниципальной услуги Показателя 

 

наименование код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11794000301000101001101 1. Образовательная 

программа среднего 
общего образования 

(адаптированная 

образовательная 
программа среднего 

образования) 

 

1. очная Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 
общего образования 

Процент 744 100 100 100 

   Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 

общего образования по завершении 

образования 

Процент 744 100 100 100 

   доля обучающихся, получивших документ 
государственного образца о среднем общем 

образовании 

Процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   3% 

 

 

 

 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер 
Показатель, 

характеризующий  
Показатель, 

характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой 
содержание 

муниципальной 
условия (формы) оказания  

наименование 

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год планового 

периода) 

(очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

11794000301000101001101 Образовательная 

программа 

среднего общего 
образования 

(адаптированная 

образовательная 
программа 

1. очная Количество 

обучающихся 

Единица 744 12 8 8    



среднего 

образования) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

5 % для Количество обучающихся  

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший 

орган 
дата номер наименование     

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о 

государственных (муниципальных заданиях) 

Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  

Муниципальное задание 
По мере внесения изменений 

 

 

 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню)  

11Г42001000300701007100 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной услуги: Процент потребителей, удовлетворенных качеством,  доступностью оказанной услуги 

 
 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер 
Показатель, 

характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  
единица измерения по ОКЕИ 

2019  год 2020 год 2021 год  

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год планового 
периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 



11Г42001000300701007100 Образовательные 

программы 

дополнительного 
образования 

1. По заявлению родителей 1. Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством,  

доступностью 
оказанной услуги 

Процент 744 95 95 95 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5 % 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер 
Показатель, 

характеризующий  
Показатель, 

характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой 
содержание 

муниципальной 
условия (формы) оказания  

наименование 

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год  

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

(очередной 

финансовый год) 

(1-й год планового 

периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

11Г42001000300701007100 Образовательные 

программы 

дополнительного 
образования 

1. Очная 

2. По заявлению родителей 

Количество человеко-

часов 

Человеко-час 539 10000 10000 10000    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5% 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший 
орган 

дата номер наименование     

1 2 3 4 5     

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о 

государственных (муниципальных заданиях) 
Официальный сайт Псковского района 

 

По мере внесения изменений 

  

 



    Приложение №4 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Псковского района  

от «__»_____2019г. №__ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1  

на 2019 год и на плановый период 2020 на 2021 годов  

          

КОДЫ 

  

Наименование муниципального учреждения  МБОУ «Писковская средняя  общеобразовательная 

школа Псковского района» 

Форма по ОКУД 0506001 

  

  

Дата 01.01.2019 

  

  

по сводному реестру 

   

     

Виды деятельности муниципального учреждения  Дошкольное образование; Начальное общее 

образование; Основное общее образование; Среднее 

общее образование; Дополнительное образование детей 

и взрослых 
 

по ОКВЭД  

85.11 

85.12 

85.13 

85.14 

85.41 

  

Виды муниципального учреждения  

 

по ОКВЭД  0110022 

  

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 
11Д45000301000201066100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 
реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д4500030100

0201066100 
1. Образовательная программа дошкольного 

образования (адаптированная образовательная 

1. очная Соответствие условий содержания 

детей ДОУ требованиям 

Процент 744 95.00 95.00 95.00 



программа дошкольного  образования) до 3 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

САНППИН, соблюдению норм 

пожарной безопасности 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для показателя 

качества 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование единица измерения по ОКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д4500030100

0201066100 
1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

(адаптированная образовательная 

программа дошкольного  

образования) до 3 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек  792 25 25 25 80 80 80 

  Число человеко-

дней обучения 
Человеко-день  540 6175 6175 6175 80 80 80 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

5 % для показателей объема услуги 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование 
    

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
    

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 
 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

Раздел 2  



1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 
11Д45000301000301065100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д4500030100

0301065100 
1. Образовательная программа дошкольного 

образования (адаптированная образовательная 

программа дошкольного  образования) от 3 до 8 

лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Соответствие условий содержания 

детей ДОУ требованиям 

САНППИН, соблюдению норм 

пожарной безопасности 

Процент 744 95 95 95 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для показателя 

качества 
 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д4500030100

0301065100 
1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

(адаптированная образовательная 

программа дошкольного  

образования) от 3 до 8 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек  792 210 220 220 80 80 80 

  Число человеко-

дней обучения 
Человеко-день  540 51870 54340 54340 80 80 80 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

 

5 % для показателей объема услуги 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 



Нормативный правовой акт 
     

вид принявший орган дата номер наименование 
     

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 
 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

Раздел 3 
 

 

 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги       Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11787000301000101000101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования, уровень освоения 

программ 

 

 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  
единица измерения по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

1178700030100

0101000101 
1. Образовательная программа начального общего 

образования (адаптированная образовательная программа 
начального общего образования) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

1. очная 1. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 
2. Доля учащихся, перешедших на 

очередную ступень обучения 

Процент 

 
 

 

Процент 

744 

 
 

 

744 

100 

 
 

 

100 

100 

 
 

 

100 

100 

 
 

 

100 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризу
ющий  

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  

условия 

(формы) 

оказания  наименование 

единица измерения по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

записи услуги муниципал
ьной услуги 

показателя наименование код (очередной 
финансовый год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

1178700030100

0101000101 

1 Образовательная программа начального общего 

образования (адаптированная образовательная программа 

начального общего образования) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

1. очная Количество 

обучающихся 

единица 642 235 235 235    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 5 % для Количество 

обучающихся 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт  

    

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

    

1 2 3 4 5 

    

Федеральный закон  

Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных 
заданиях) Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг 
 Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11791000301000101004101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   Полнота реализации общеобразовательных программ основного  общего образования, уровень освоения 

программ  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) наименование  
единица измерения по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 



оказания  

записи муниципальной услуги муниципальной 

услуги 

показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1179100030100

0101004101 

1. Образовательная программа основного общего 

образования (адаптированная образовательная 
программа основного образования) 

2. Стандарты и требования -федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1. очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Процент 744 100 100 100 

   Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 

образования  

3. Доля обучающихся, получивших документ об образовании 

Процент 
 

 

Процент 

744 
 

 

 
744 

 

98 
 

 

 
98 

98 
 

 

 
98 

98 
 

 

 
98 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % для Количество 

обучающихся 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующи
й  

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  
условия (формы) 

оказания  наименование 
единица измерения по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

записи услуги муниципальной 

услуги 
показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1179100030100
0101004101 

1. Образовательная программа основного общего 
образования (адаптированная образовательная 

программа основного образования) 

2. Стандарты и требования -федеральный 
государственный образовательный стандарт. 

1. очная Количество 
обучающихся 

Единица 642 250 253 253    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:    

5 %  для Количество обучающихся  

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  



5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 
(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг 
 Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

 

 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11794000301000101001101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: Полнота реализации общеобразовательных программ среднего  общего образования, уровень освоения 

программ 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

 
 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги Показателя 
 

наименование код (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1179400030100

0101001101 

1. Образовательная программа среднего 

общего образования (адаптированная 

образовательная программа среднего 
образования) 

 

1. очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

Процент 744 100 100 100 

   Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении образования 

Процент 744 100 100 100 

   доля обучающихся, получивших документ 

государственного образца о среднем общем образовании 

Процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   3 % 

 

 

 

 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 



записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1179400030100
0101001101 

Образовательная программа 
среднего общего образования 

(адаптированная образовательная 

программа среднего образования) 

1. очная Количество 
обучающихся 

Единица 744 40 40 40    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

5 % для Количество обучающихся  

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 
Ведомственный перечень муниципальных услуг  

Муниципальное задание 
По мере внесения изменений 

 

 

 

 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11Г42001000300701007100 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной услуги: Процент потребителей, удовлетворенных качеством,  доступностью оказанной услуги 

 

 

 

 
 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  
единица измерения по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

11Г4200100030

0701007100 

Образовательные программы дополнительного 

образования 

1. По заявлению родителей 1. Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством,  

доступностью оказанной услуги 

Процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5 %  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 
финансовый год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

11Г4200100030

0701007100 

Образовательные программы 

дополнительного образования 

1. Очная 

2. По заявлению родителей 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-час 539 546924 546924 546924    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5 % 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

1 2 3 4 5     

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 
Ведомственный перечень муниципальных услуг  

Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 
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    Приложение №5 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Псковского района  

от «__»_____2019г. №__ 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1  

на 2019 год и на плановый период 2020 на 2021 годов  

          

КОДЫ  

Наименование муниципального учреждения  МБОУ «Родинская средняя  общеобразовательная школа» Форма по ОКУД 0506001 

  

Дата 01.01.2019 
  

по сводному реестру 

 

   

Виды деятельности муниципального учреждения  Дошкольное образование; Начальное общее образование; Основное общее образование; 

Среднее общее образование; Дополнительное образование детей и взрослых 
 

по ОКВЭД  85.11 

85.12 

85.13 

85.14 

85.41 

Виды муниципального учреждения  

 

по ОКВЭД  0110022 

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1  

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 
11Д45000301000201066100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 
реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 од 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д45000301000201066100 1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

(адаптированная образовательная 

1. очная Соответствие условий 

содержания детей 

ДОУ требованиям 

Процент 744 90 90 90 
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программа дошкольного  

образования) до 3 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

САНППИН, 

соблюдению норм 

пожарной 

безопасности 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для 

показателя качества 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 
Показатель, 

характеризующий  
Показатель, 

характеризующий  Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание 

муниципальной  
условия (формы) 

оказания  наименование 
единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д45000301000201066100 1. Образовательная 

программа дошкольного 

образования 

(адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного  

образования) до 3 лет. 
2. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек  792 20 20 20    

  Число человеко-

дней обучения 
Человеко-день  540 2500 2500 2500    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

 

5 % для показателей объема услуги 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

    

 

вид принявший 

орган 
дата номер наименование 

    

 

Федеральный закон 
 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
    

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  
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5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 
 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

Раздел 2   

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню) 

11Д45000301000301065100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги 
  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 
записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д45000301000301065100 1. Образовательная программа дошкольного 

образования (адаптированная 

образовательная программа дошкольного  

образования) от 3 до 8 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Соответствие условий 

содержания детей ДОУ 

требованиям САНППИН, 

соблюдению норм пожарной 

безопасности 

Процент 744 90 90 90 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для показателя 

качества 
 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  наименование единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д45000301000301065100 1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек  792 130 130 130    
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 (адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного  образования) от 

3 до 8 лет. 
2. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

 Число человеко-

дней обучения 
Человеко-день  540 16250 16250 16250    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

 

 

5 % для показателей объема услуги 
  

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
  

Нормативный правовой акт 

     

 

вид принявший орган дата номер наименование 
     

 

Федеральный закон 
 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:   

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012   

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных 

заданиях) 
 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги       Физические лица 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

11787000301000101000101  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования, уровень 

освоения программ 
 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
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Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 

 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

11787000301000101000101 1. Образовательная программа начального 
общего образования (адаптированная 

образовательная программа начального общего 

образования) 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная 1. Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 
2. Доля учащихся, 

перешедших на очередную 

ступень обучения 

Процент 
 

 

 
Процент 

744 
 

 

 
744 

100 
 

 

98 

100 
 

 

98 

100 
 

 

98 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  
Показатель, 

характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) 

оказания  наименование 
единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 
 

записи услуги муниципальной 

услуги 
показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

11787000301000101000101 1 Образовательная программа начального общего 

образования (адаптированная образовательная 

программа начального общего образования) 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Количество 

обучающихся 
единица 642 107 107 107     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 5 % для 

Количество обучающихся 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

    

 

вид принявший орган дата номер наименование 
    

 

1 2 3 4 5 
    

 

Федеральный закон 
 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
    

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
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Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных 
заданиях) Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг 
 Муниципальное задание 

По мере внесения изменений  

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

11791000301000101004101  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   Полнота реализации общеобразовательных программ основного  общего образования, уровень 

освоения программ  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  
Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 
ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 
 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

11791000301000101004101 1. Образовательная программа основного 
общего образования (адаптированная 

образовательная программа основного 

образования) 
2. Стандарты и требования -федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1. очная Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования 

Процент 744 98 98 98  

  Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 
образования  
3. Доля обучающихся, получивших документ об 

образовании 

Процент 
 

 

Процент 

744 
 
 

 

744 
 

98 
 
 

98 

98 
 
 

98 

98 
 
 

98 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % для 

Количество обучающихся 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  
Показатель, 

характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) 

оказания  наименование 
единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 
 

записи услуги муниципальной 

услуги 
показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

11791000301000101004101 1. Образовательная программа 
основного общего образования 

(адаптированная образовательная 

1. очная Количество 
обучающихся 

Единица 642 85 85 85     
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программа основного образования) 
2. Стандарты и требования -
федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:    

5 %  для Количество обучающихся 
 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
     

вид принявший орган дата номер наименование      

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации      

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 
Ведомственный перечень муниципальных услуг 
 Муниципальное задание 

По мере внесения изменений  

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

11794000301000101001101  

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: Полнота реализации общеобразовательных программ среднего  общего образования, уровень 

освоения программ 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 
 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 

 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги Показателя 
 

наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

11794000301000101001101 1. Образовательная программа 
среднего общего образования 

(адаптированная образовательная 

программа среднего образования) 
 

1. очная Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего общего 

образования 

Процент 744 100 100 100  

  Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении образования 

Процент 744 98 98 98  

  доля обучающихся, получивших документ 

государственного образца о среднем общем 

образовании 

Процент 744 98 98 98  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   3 % 
 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
Показатель, 

характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  

реестровой содержание 

муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 
 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

11794000301000101001101 Образовательная 
программа среднего 

общего образования 

(адаптированная 
образовательная программа 

среднего образования) 

1. очная Количество 
обучающихся 

Единица 744 18 18 18     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

5 % для Количество обучающихся 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
     

вид принявший орган дата номер наименование      

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации      

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

Официальный сайт для размещения о государственных 
(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений  

 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

11Г42001000300701007100  

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной услуги: Процент потребителей, удовлетворенных качеством,  доступностью оказанной услуги 
 
 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 

 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

11Г42001000300701007100 Образовательные программы 

дополнительного образования 
1. По заявлению родителей 1. Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством,  
доступностью оказанной 

услуги 

Процент 744 98 98 98  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5 %  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
Показатель, 

характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  

реестровой содержание 

муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 
 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

11Г42001000300701007100 Образовательные 
программы 

дополнительного 

образования 

1. Очная 
2. По заявлению родителей 

Количество 
человеко-часов 

Человеко-час 539 14280 14280 14280     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5 % 
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Приложение №6 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Псковского района  

от «__»_____2019г. №__ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1  

на 2019 год и на плановый период 2020 на 2021 годов  

          

КОДЫ 

  

Наименование муниципального учреждения  МБОУ «Серёдкинская средняя  общеобразовательная 

школа Псковского района» 

Форма по ОКУД 0506001 

  

  

Дата 01.01.2019 

  

  

по сводному реестру 

   

     

Виды деятельности муниципального учреждения  Дошкольное образование; Начальное общее 

образование; Основное общее образование; Среднее 

общее образование; Дополнительное образование детей 

и взрослых 
 

по ОКВЭД  

85.11 

85.12 

85.13 

85.14 

85.41 

  

Виды муниципального учреждения  

 

по ОКВЭД  0110022 

  

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 
11Д45000301000201066100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 
реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
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11Д4500030100

0201066100 
1. Образовательная программа дошкольного 

образования (адаптированная образовательная 

программа дошкольного  образования) до 3 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Соответствие условий содержания 

детей ДОУ требованиям 

САНППИН, соблюдению норм 

пожарной безопасности 

Процент 744 95.00 95.00 95.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для показателя 

качества 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д4500030100

0201066100 
1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

(адаптированная образовательная 

программа дошкольного  

образования) до 3 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек  792 15 20 20 110 115 115 

  Число человеко-

дней обучения 
Человеко-день  540 3705 4940 4940 110 115 115 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

5 % для показателей объема услуги 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование 
    

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
    

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 
 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 
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Раздел 2  

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 
11Д45000301000301065100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д4500030100

0301065100 
1. Образовательная программа дошкольного 

образования (адаптированная образовательная 

программа дошкольного  образования) от 3 до 8 

лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Соответствие условий содержания 

детей ДОУ требованиям 

САНППИН, соблюдению норм 

пожарной безопасности 

Процент 744 95 95 95 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для показателя 

качества 
 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д4500030100

0301065100 
1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

(адаптированная образовательная 

программа дошкольного  

образования) от 3 до 8 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек  792 75 80 80 110 115 115 

  Число человеко-

дней обучения 
Человеко-день  540 18525 19760 19760 110 115 115 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
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5 % для показателей объема услуги 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
     

вид принявший орган дата номер наименование 
     

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 
 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

Раздел 3 
 

 

 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги       Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11787000301000101000101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования, уровень освоения 

программ 

 

 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  
единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 
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1178700030100

0101000101 
1. Образовательная программа начального общего 

образования (адаптированная образовательная программа 

начального общего образования) 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

1. очная 1. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

начального общего образования 

2. Доля учащихся, перешедших на 
очередную ступень обучения 

Процент 

 

 
 

Процент 

744 

 

 
 

744 

100 

 

 
 

100 

100 

 

 
 

100 

100 

 

 
 

100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризу
ющий  

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  

условия 

(формы) 

оказания  наименование 

единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципал
ьной услуги 

показателя наименование код (очередной 
финансовый год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

1178700030100

0101000101 

1 Образовательная программа начального общего 

образования (адаптированная образовательная программа 
начального общего образования) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

1. очная Количество 

обучающихся 

единица 642 96 100 100    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 5 % для Количество 

обучающихся 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт  

    

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

    

1 2 3 4 5 

    

Федеральный закон  

Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных 
заданиях) Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг 
 Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11791000301000101004101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   Полнота реализации общеобразовательных программ основного  общего образования, уровень освоения 

программ  
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  
условия (формы) 

оказания  наименование  
единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной 

услуги 

показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1179100030100

0101004101 

1. Образовательная программа основного общего 

образования (адаптированная образовательная 
программа основного образования) 

2. Стандарты и требования -федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1. очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Процент 744 100 100 100 

   Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования  

3. Доля обучающихся, получивших документ об образовании 

Процент 

 

 

Процент 

744 

 

 

 
744 

 

98 

 

 

 
98 

98 

 

 

 
98 

98 

 

 

 
98 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % для Количество 

обучающихся 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующи

й  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  
условия (формы) 

оказания  наименование 
единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной 

услуги 
показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1179100030100
0101004101 

1. Образовательная программа основного общего 
образования (адаптированная образовательная 

программа основного образования) 

2. Стандарты и требования -федеральный 
государственный образовательный стандарт. 

1. очная Количество 
обучающихся 

Единица 642 175 185 185    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:    

5 %  для Количество обучающихся  

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     
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5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 
(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг 
 Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

 

 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11794000301000101001101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: Полнота реализации общеобразовательных программ среднего  общего образования, уровень освоения 

программ 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

 
 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги Показателя 
 

наименование код (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1179400030100

0101001101 

1. Образовательная программа среднего 

общего образования (адаптированная 

образовательная программа среднего 
образования) 

 

1. очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

Процент 744 100 100 100 

   Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении образования 

Процент 744 98 98 98 

   доля обучающихся, получивших документ 

государственного образца о среднем общем образовании 

Процент 744 98 98 98 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   3 % 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 
финансовый год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

1179400030100

0101001101 

Образовательная программа 

среднего общего образования 
(адаптированная образовательная 

программа среднего образования) 

1. очная Количество 

обучающихся 

Единица 744 17 30 30    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

5 % для Количество обучающихся  

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 
Ведомственный перечень муниципальных услуг  

Муниципальное задание 
По мере внесения изменений 

 

 

 

 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11Г42001000300701007100 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной услуги: Процент потребителей, удовлетворенных качеством,  доступностью оказанной услуги 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  
единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

11Г4200100030
0701007100 

Образовательные программы дополнительного 
образования 

1. По заявлению родителей 1. Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством,  
доступностью оказанной услуги 

Процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5 %  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

11Г4200100030
0701007100 

Образовательные программы 
дополнительного образования 

1. Очная 
2. По заявлению родителей 

Количество 
человеко-часов 

Человеко-час 539 340000 340000 340000    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5 % 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

1 2 3 4 5     

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных Ведомственный перечень муниципальных услуг  По мере внесения изменений 
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(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района Муниципальное задание 
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Приложение №7 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Псковского района  

от «__»_____2019г. №__ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1  

на   2019 год и на плановый период 2020 на 2021 годов  

          

КОДЫ 

  

Наименование муниципального учреждения  МБОУ «Стремуткинская СОШ»  Форма по ОКУД 0506001 

16.04.2018 
 

  

  

Дата 

01   

  

по сводному реестру 

   

     

Виды деятельности муниципального учреждения  Дошкольное образование; Начальное общее 

образование; Основное общее образование; Среднее 

общее образование; Дополнительное образование детей 

и взрослых.  

по ОКВЭД  85.11 
85.12 
85.13 
85.14 
85.41 

  

Виды муниципального учреждения  

 

по ОКВЭД  
 

   

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица дошкольного возраста до 8 лет  (0110152)  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11Д45000301000201066100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  
единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 
финансовый 

год) 
 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

11Д4500030100

0201066100 
1. Образовательная программа дошкольного 

образования (адаптированная образовательная 

программа дошкольного  образования). До 3 лет 
2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

1. очная Соответствие условий содержания 

детей ДОУ требованиям 

САНППИН, соблюдению норм 
пожарной безопасности 

Процент 744 95 95 95 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для Число 
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обучающихся 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  наименование единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

11Д4500030100

0201066100 

1. Образовательная программа 

начального общего образования 

(адаптированная образовательная 
программа начального общего 

образования). До 3 лет 

2. Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 

Человек 792 30 30        30    

Число человеко-

дней обучения 

Человеко-день          540 4500 4500          4500    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   % 
 

5 % для число обучающихся  

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт  

    

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 

 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  

Муниципальное задание 
По мере внесения изменений 
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Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица дошкольного возраста до  8 лет (0110152)  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11Д45000301000301065100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  
единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 
 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

11Д4500030100

0301065100 
1. Образовательная программа дошкольного 

образования (адаптированная образовательная 

программа дошкольного  образования). от 3 до 8лет 
2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

1. очная Соответствие условий содержания 

детей ДОУ требованиям 

САНППИН, соблюдению норм 
пожарной безопасности 

Процент 744 95  95  95 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для Количество 

обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  наименование единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 
финансовый год) 

 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

11Д4500030100

0301065100 

1. Образовательная программа 

дошкольного образования 
(адаптированная образовательная 

программа дошкольного 

образования) от 3 до 8лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 

Человек 792 90               90             90    

Число человеко-

дней обучения 

Человеко-день        540           15000 15000 15000    



23 из 108 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   % 
 

5 % для Количество обучающихся  

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт  

    

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 

 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  

Муниципальное задание 
По мере внесения изменений 

                                                          Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего  образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги       Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11787000301000101000101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования, уровень освоения 

программ 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1178700030100

0101000101 
1. Образовательная программа начального общего 

образования (адаптированная образовательная 

программа начального общего образования) 
2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

1. очная 1. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

начального общего образования 
2. Доля учащихся, перешедших на 

очередную ступень обучения 

Процент 

 

 
 

Процент 

744 

 

 
 

744 

100 

 

 
 

98 

100.0 

 

 
 

98 

100.0 

 

 
 

98 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
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Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

(очеред-ной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

1178700030100

0101000101 

1 Образовательная программа 

начального общего образования 

(адаптированная образовательная 
программа начального общего 

образования) 

2. Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

1. очная Количество 

обучающихся 

Человек 642         123 123 123    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 5 % для Число 

обучающихся 
 

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт  

    

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

    

1 2 3 4 5 

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных 

заданиях) Официальный сайт Псковского района 
Ведомственный перечень муниципальных услуг 

 Муниципальное задание 
По мере внесения изменений 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11791000301000101004101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   Полнота реализации общеобразовательных программ основного  общего образования, уровень освоения 

программ  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 
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записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 
 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1179100030100

0101004101 

1. Образовательная программа основного общего 

образования (адаптированная образовательная 

программа основного образования) 
2. Стандарты и требования -федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1. очная Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Процент 744 100.00 100 100 

   Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 
программы основного общего 

образования  

3. Доля обучающихся, получивших 
документ об образовании 

Процент 

 
 

 

Процент 

744 

 
 

 

744 
 

100.00 

 
 

 

100.00 

100 

 
 

 

 
        100 

100 

 
 

 

 
100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  % для Число  

обучающихся 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 
финансовый год) 

 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

1179100030100

0101004101 
1. Образовательная программа 

основного общего образования 
(адаптированная образовательная 

программа основного 

образования) 
2. Стандарты и требования -

федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек 642 116 116     116    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   % 
 

5 %  для число  обучающихся  

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
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Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 
Ведомственный перечень муниципальных услуг 

 Муниципальное задание 
По мере внесения изменений 

 

 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11794000301000101001101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: Полнота реализации общеобразовательных программ среднего  общего образования, уровень освоения 

программ 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги Показателя 

 

наименование код (очередной 

финансовый 

год) 
 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1179400030100

0101001101 

1. Образовательная программа среднего общего 

образования (адаптированная образовательная 

программа среднего образования) 
 

1. очная Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

Процент 744     100.00 100 100 

   Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования по завершении 

образования 

Процент 744      100.00 100 100 

   доля обучающихся, получивших 

документ государственного 
образца о среднем общем 

образовании 

Процент 744      100.00 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:      % 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 
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записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 

 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1179400030100
0101001101 

Образовательная программа 
среднего общего образования 

(адаптированная образовательная 

программа среднего образования) 

1. очная Количество 
обучающихся 

Человек 744  19 19 19    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  % 
 

5 % для Число обучающихся  

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 
(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11Г42001000300701007100 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной услуги: Процент потребителей, удовлетворенных качеством,  доступностью оказанной услуги  

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  
единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 
 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

11Г4200100030

0701007100 

1. Образовательные программы дополнительного 

образования 

1. по заявлению родителей 1. Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством, 

Процент           744      100.00 100 100 
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доступностью оказанной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:    %  
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 
 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 
финансовый год) 

 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

11Г4200100030
0701007100 

1. Образовательные программы 
дополнительного образования 

1.очная 
2. по заявлению родителей 

Количество 
человеко-часов 

человеко-час         539 123840    123840   123840    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   % 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

1 2 3 4 5     

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 

 

По мере внесения изменений 
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Приложение №8 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Псковского района  

от «__»_____2019г. №_ 

 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1  

на 2019 год и на плановый период 2020 на 2021 годов  

          

КОДЫ 

  

Наименование муниципального учреждения  МБОУ «Торошинская средняя  общеобразовательная 

школа» 

Форма по ОКУД 0506001 

  

  

Дата 01.01.2017 

  

  

по сводному реестру 

   

     

Виды деятельности муниципального учреждения  Дошкольное образование; Начальное общее 

образование; Основное общее образование; Среднее 

общее образование; Дополнительное образование детей 

и взрослых 
 

по ОКВЭД 

85.11 
85.12 
85.13 
85.14 
85.41 

  

Виды муниципального учреждения  

 

по ОКВЭД  0110022 

  

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11Д45000301000201066100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 
2018 год 2019 год 2020 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

11Д45000301

00020106610

0 

1. Образовательная программа дошкольного 

образования (адаптированная образовательная 

программа дошкольного  образования) до 3 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Соответствие условий содержания 

детей ДОУ требованиям 

САНППИН, соблюдению норм 
пожарной безопасности 

Процент 744 90 90 90 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для 

показателя качества 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  наименование единица измерения по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 
финансовый год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 
11Д45000301

00020106610
0 

1. Образовательная программа 

дошкольного образования 
(адаптированная образовательная 

программа дошкольного  

образования) до 3 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек  792 47 37 42    

  Число человеко-

дней обучения 
Человеко-день  540       

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

5 % для показателей объема услуги 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

    

вид принявший орган дата номер наименование 
    

Федеральный закон 
 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
    

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 
 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

Раздел 2  

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11Д45000301000301065100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги  



31 из 108 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 
2018 год 2019 год 2020 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д4500030100
0301065100 

1. Образовательная программа дошкольного 
образования (адаптированная образовательная 

программа дошкольного  образования) от 3 до 8 

лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Соответствие условий содержания 
детей ДОУ требованиям 

САНППИН, соблюдению норм 

пожарной безопасности 

Процент 744 90 90 90 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для показателя 

качества 
  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  наименование единица измерения по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д4500030100
0301065100 

1. Образовательная программа 
дошкольного образования 

(адаптированная образовательная 

программа дошкольного  
образования) от 3 до 8 лет. 
2. Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

1. очная Число 
обучающихся 

Человек  792 21 23 22 22 23 22 

  Число человеко-

дней обучения 
Человеко-день  540 2622,9 2872,7 2622,9 2000 2300 2400 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
  

5 % для показателей объема услуги  

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 

     

вид принявший орган дата номер наименование 
     

Федеральный закон 
 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 
 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

Раздел 3 

 

 

 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги       Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11787000301000101000101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования, уровень освоения 

программ 

 

 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 
2018 год 2019 год 2020 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1178700030100
0101000101 

1. Образовательная программа начального общего 
образования (адаптированная образовательная программа 

начального общего образования) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

1. очная 1. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования 

2. Доля учащихся, перешедших на 

очередную ступень обучения 

Процент 
 

 

 
Процент 

744 
 

 

 
744 

98 
 

 

 
98 

98 
 

 

 
98 

98 
 

 

 
98 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризу

ющий  

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  
условия 
(формы) 

оказания  наименование 

единица измерения по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

записи услуги муниципал
ьной услуги 

показателя наименование код (очередной 
финансовый год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

1178700030100

0101000101 

1 Образовательная программа начального общего 

образования (адаптированная образовательная программа 
начального общего образования) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

1. очная Количество 

обучающихся 

единица 642 57 37 42    
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 5 % для Количество 

обучающихся 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт  

    

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

    

1 2 3 4 5 

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных 

заданиях) Официальный сайт Псковского района 
Ведомственный перечень муниципальных услуг 

 Муниципальное задание 
По мере внесения изменений 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11791000301000101004101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   Полнота реализации общеобразовательных программ основного  общего образования, уровень освоения 

программ  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 
номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 
характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

реестровой содержание  
условия (формы) 

оказания  наименование  

единица измерения по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

записи муниципальной услуги муниципальной 
услуги 

показателя наименование код (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

1179100030100
0101004101 

1. Образовательная программа основного общего 
образования (адаптированная образовательная 

программа основного образования) 

2. Стандарты и требования -федеральный 
государственный образовательный стандарт. 

1. очная Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования 

Процент 744 98 98 98 

   Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования  
3. Доля обучающихся, получивших документ об образовании 

Процент 

 

 
Процент 

744 

 

 
 

744 
 

98 

 

 
 

100 

98 

 

 
 

100 

98 

 

 
 

100 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % для Количество 

обучающихся 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующи
й  

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  
условия (формы) 

оказания  наименование 
единица измерения по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

записи услуги муниципальной 

услуги 
показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1179100030100
0101004101 

1. Образовательная программа основного общего 
образования (адаптированная образовательная 

программа основного образования) 

2. Стандарты и требования -федеральный 
государственный образовательный стандарт. 

1. очная Количество 
обучающихся 

Единица 642 57 59 59    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:    

5 %  для Количество обучающихся  

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 
(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг 
 Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11794000301000101001101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: Полнота реализации общеобразовательных программ среднего  общего образования, уровень освоения 

программ 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

 
 

Уникальный Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
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номер муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги Показателя 

 

наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1179400030100

0101001101 

1. Образовательная программа среднего 

общего образования (адаптированная 
образовательная программа среднего 

образования) 

 

1. очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

Процент 744 100 100 100 

   Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении образования 

Процент 744 100 100 100 

   доля обучающихся, получивших документ 

государственного образца о среднем общем образовании 

Процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   3 % 

 

 

 

 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

1179400030100

0101001101 

Образовательная программа 

среднего общего образования 
(адаптированная образовательная 

программа среднего образования) 

1. очная Количество 

обучающихся 

Единица 744 2 4 4    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

5 % для Количество обучающихся  

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
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Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 
Ведомственный перечень муниципальных услуг  

Муниципальное задание 
По мере внесения изменений 

 

 

 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11Г42001000300701007100 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной услуги: Процент потребителей, удовлетворенных качеством,  доступностью оказанной услуги 

 

 

 

 
 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  
единица измерения по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

11Г4200100030

0701007100 

Образовательные программы дополнительного 

образования 

1. По заявлению родителей 1. Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством,  
доступностью оказанной услуги 

Процент 744 98 98 98 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5 %  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

11Г4200100030

0701007100 

Образовательные программы 

дополнительного образования 

1. Очная 

2. По заявлению родителей 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-час 539 190 200 200    
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5 % 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

1 2 3 4 5     

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 

 

По мере внесения изменений 
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Приложение №9 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Псковского района  

от «__»_____2018г. №__ 
 

1 раз в год 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1  

на 2019 год и на плановый период 2020 на 2021 годов  

          

КОДЫ 

  

Наименование муниципального учреждения  МБОУ «Тямшанская гимназия» Форма по ОКУД 0506001 

  

  

Дата 01.01.2017 

  

  

по сводному реестру 

   

     

Виды деятельности муниципального учреждения  Дошкольное образование; Начальное общее 

образование; Основное общее образование; Среднее 

общее образование; Дополнительное образование детей 

и взрослых 
 

по ОКВЭД  

85.11 

85.12 

85.13 

85.14 

85.41 

  

Виды муниципального учреждения  

 

по ОКВЭД  0110022 

  

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 
11Д45000301000201066100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
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11Д45000301

00020106610

0 

1. Образовательная программа дошкольного 

образования (адаптированная образовательная 

программа дошкольного  образования) до 3 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Соответствие условий содержания 

детей ДОУ требованиям 

САНППИН, соблюдению норм 

пожарной безопасности 

Процент 744 80 85 90 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для 

показателя качества 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  наименование единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д45000301

00020106610

0 

1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

(адаптированная образовательная 

программа дошкольного  

образования) до 3 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек  792 26 28 30    

  Число человеко-

дней обучения 
Человеко-день  540 2600 2650 2700    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

5 % для показателей объема услуги 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование 
    

Федеральный закон 
 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
    

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 
 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 
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Раздел 2  

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица в возрасте до 8 лет (0110152) 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 
11Д45000301000301065100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д4500030100

0301065100 
1. Образовательная программа дошкольного 

образования (адаптированная образовательная 

программа дошкольного  образования) от 3 до 8 

лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Соответствие условий содержания 

детей ДОУ требованиям 

САНППИН, соблюдению норм 

пожарной безопасности 

Процент 744 80 85 90 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для показателя 

качества 
 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  наименование единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 
(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
11Д4500030100

0301065100 
1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

(адаптированная образовательная 

программа дошкольного  

образования) от 3 до 8 лет. 
2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

1. очная Число 

обучающихся 
Человек  792 110 112 115    

  Число человеко-

дней обучения 
Человеко-день  540 15100 15130 15200    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
 

 

5 % для показателей объема услуги 
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4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
     

вид принявший орган дата номер наименование 
     

Федеральный закон 
 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) 
 Официальный сайт Администрации Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги       Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11787000301000101000101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования, уровень освоения 

программ 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1178700030100
0101000101 

1. Образовательная программа начального общего 
образования (адаптированная образовательная программа 

начального общего образования) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

1. очная 1. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования 

2. Доля учащихся, перешедших на 

очередную ступень обучения 

Процент 
 

 

 
Процент 

744 
 

 

 
744 

100 
 

 

 
94 

100 
 

 

 
94 

100 
 

 

 
94 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
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Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризу

ющий  

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  
условия 
(формы) 

оказания  наименование 

единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципал

ьной услуги 

показателя наименование код (очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

(очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

1178700030100

0101000101 

1 Образовательная программа начального общего 

образования (адаптированная образовательная программа 

начального общего образования) 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

1. очная Количество 

обучающихся 

единица 642 125 120 122    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 5 % для Количество 

обучающихся 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт  

    

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

    

1 2 3 4 5 

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных 

заданиях) Официальный сайт Псковского района 
Ведомственный перечень муниципальных услуг 

 Муниципальное задание 
По мере внесения изменений 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11791000301000101004101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   Полнота реализации общеобразовательных программ основного  общего образования, уровень 

освоения программ  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  
условия (формы) 

оказания  наименование  

единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной 
услуги 

показателя наименование код (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 
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1179100030100

0101004101 

1. Образовательная программа основного общего 

образования (адаптированная образовательная 

программа основного образования) 
2. Стандарты и требования - федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1. очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Процент 744 100 100 100 

   Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 
образования  

3. Доля обучающихся, получивших документ об образовании 

Процент 

 
 

Процент 

744 

 
 

 

744 
 

100 

 
 

 

100 

100 

 
 

 

100 

100 

 
 

 

100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 % для Количество 

обучающихся 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 
характеризующи

й  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  
условия (формы) 

оказания  наименование 
единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной 
услуги 

показателя наименование код (очередной 
финансовый год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

1179100030100

0101004101 
1. Образовательная программа основного общего 

образования (адаптированная образовательная 
программа основного образования) 

2. Стандарты и требования -федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1. очная Количество 

обучающихся 
Единица 642 155 163 160    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:    

5 %  для Количество обучающихся  

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных Ведомственный перечень муниципальных услуг По мере внесения изменений 
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(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района  Муниципальное задание 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11794000301000101001101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: Полнота реализации общеобразовательных программ среднего  общего образования, уровень освоения 

программ 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

 
 

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  единица измерения по ОКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги Показателя 

 

наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1179400030100

0101001101 

1. Образовательная программа среднего 

общего образования (адаптированная 
образовательная программа среднего 

образования) 

 

1. очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

Процент 744 100 100 100 

   Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении образования 

Процент 744    

   доля обучающихся, получивших документ 

государственного образца о среднем общем образовании 

Процент 744    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   3 % 

 

 

 

 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 2018 год 2019 год 2020 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 
финансовый год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

1179400030100

0101001101 

Образовательная программа 

среднего общего образования 
(адаптированная образовательная 

программа среднего образования) 

1. очная Количество 

обучающихся 

Единица 744 17 16 17    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   
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5 % для Количество обучающихся  

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 
(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг  
Муниципальное задание 

По мере внесения изменений 

 

 

 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11Г42001000300701007100 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной услуги: Процент потребителей, удовлетворенных качеством,  доступностью оказанной услуги 

 

 

 

 
 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  наименование  
единица измерения по ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

11Г4200100030

0701007100 

Образовательные программы дополнительного 

образования 

1. По заявлению родителей 1. Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством,  

доступностью оказанной услуги 

Процент 744 100 100 100 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5 %  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  условия (формы) оказания  
наименование 

единица измерения по ОКЕИ 
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

11Г4200100030
0701007100 

Образовательные программы 
дополнительного образования 

1. Очная 
2. По заявлению родителей 

Количество 
человеко-часов 

Человеко-час 539        10098 10166 10166    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   5 % 
 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший орган дата номер наименование     

1 2 3 4 5     

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 
(муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района 

 

По мере внесения изменений 
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Приложение №10 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Псковского района  

от «__»_____2019г. №__ 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  

на 2019 год и плановый период  до  2020года  и на 2021 год.  

          

КОДЫ 

  

Наименование муниципального учреждения  МБУ ДО "ЦРТДМ Псковского района"  Форма по ОКУД 0506001 

  

  

Дата 01.01.2017 

  

  

по сводному реестру 

   

     

Виды деятельности муниципального 

учреждения  

Образование и наука. Физическая культура и спорт. 

Молодежная политика. Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

по ОКВЭД  85.41 

  

Виды муниципального учреждения бюджетное 

учреждение  

 

б 

по ОКВЭД  

   

              

 

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню)  

11Г42001000300701007100 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

11Г42001000300701007100 1.. Образовательные 

программы дополнительного 
образования  

1. По заявлению родителей 1.  Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством,  
доступностью оказанной услуги 

Процент 744 75 76 77 



48 из 108 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении.  

5 % для Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий.  

5 % для Повышение квалификации педагогов, получение сертификатов по направлениям своих образовательных программ.  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  
условия (формы) 

оказания  наименование 
единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной 

услуги 

показателя наименова

ние 

код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

11Г42001000300701007100 1. Образовательные программы 
дополнительного образования 

1. Очная 
2. По заявлению 

родителей 

Количество 
человеко-часов 

Человеко-
час 

539 523764 530700 530700 19767,00 19767,00 19767,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Количество обучающихся.  

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший 

орган 
дата номер наименование     

Федеральный закон Государстве
нная Дума 

29.12.2012г. 273-ФЗ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных) заданиях,  
Официальный сайт Псковского района, 

Официальный сайт учреждения. 

Ведомственный перечень муниципальных услуг:  Муниципальное задание. По мере внесения изменений 
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Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню)  

11Д4800060020040100

1100 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

 

11Д48000600200401001100 

2. Хоровое пение 1. Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 
предпрофессиональные 

программы в области искусства 

Процент 744 13 13 13 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении.  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

реестровой содержание муниципальной  
условия (формы) 

оказания  наименование 
единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной 

услуги 

показателя наименова

ние 

код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планово

го 
периода

) 

(2-й год 

планового 

периода) 

11Д48000600200401001100 2. Хоровое пение 1. Очная Количество 

обучающихся 

Человек 792 20 20 20 2644,00 2644,00 2644,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Количество обучающихся.  

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший 
орган 

дата номер наименование     

Федеральный закон Государствен

ная Дума 

29.12.2012г. 273-ФЗ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации     



50 из 108 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 
(муниципальных) заданиях,  

Официальный сайт Псковского района, 

Официальный сайт учреждения. 

Ведомственный перечень муниципальных услуг:  Муниципальное задание. По мере внесения изменений 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню)  

11Д48000100200401006100 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

11Д48000100200401006100 1. Фортепиано 1. Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 
предпрофессиональные программы в 

области искусства 

Процент 744 30 30 30 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении.  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  
Показатель, 

характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  
условия (формы) 

оказания  наименование 

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной 

услуги 

показателя наименова

ние 

код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

11Д48000100200401006100 1.  Фортепиано 1. Очная Количество 

обучающихся 

Человек 792 47 47 47 2644,00 2644,00 2644,00 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Количество обучающихся.  

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший 

орган 
дата номер наименование     

Федеральный закон Государстве

нная Дума 

29.12.2012г. 273-ФЗ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных) заданиях,  

Официальный сайт Псковского района, 
Официальный сайт учреждения. 

Ведомственный перечень муниципальных услуг:  Муниципальное задание. По мере внесения изменений 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню)  

11Д44000400201001009100 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

11Д44000400201001009100 
 

4. Народные инструменты 1. Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области искусства 

Процент 744 22 22 22 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении.  
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  
условия (формы) 

оказания  наименование 
единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной 

услуги 

показателя наименова

ние 

код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

11Д48000600200401001100 4. Народные инструменты 1. Очная Количество 
обучающихся 

Человек 792 34 34 34 2644,00 2644,00 2644,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Количество обучающихся.  

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший 

орган 
дата номер наименование     

Федеральный закон Государстве

нная Дума 

29.12.2012г. 273-ФЗ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных) заданиях,  

Официальный сайт Псковского района, 
Официальный сайт учреждения. 

Ведомственный перечень муниципальных услуг:  Муниципальное задание. По мере внесения изменений 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню)  

11Д44001300201001008100 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 
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записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

11Д44001300201001008100 3. Искусство театра 1. Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области искусства 

Процент 744 19 20 20 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении.  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

реестровой содержание муниципальной  
условия (формы) 

оказания  наименование 

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи услуги муниципальной 

услуги 

показателя наименова

ние 

код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

11Д44001300201001008100 3. Искусство театра 1. Очная Количество 

обучающихся 

Человек 792 30 30 30 2644,00 2644,00 2644,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Количество обучающихся.  

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший 

орган 
дата номер наименование     

Федеральный закон Государстве
нная Дума 

29.12.2012г. 273-ФЗ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 
(муниципальных) заданиях,  

Официальный сайт Псковского района, 

Официальный сайт учреждения. 

Ведомственный перечень муниципальных услуг:  Муниципальное задание. По мере внесения изменений 
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Часть 2 Сведения о выполняемых муниципальных работах 

 

Раздел 1  

1. Наименование работы: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни.  

2. Категории потребителей работы: Физические лица.  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню)  

10051100000000000005100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуг и работы 
Значение показателя качества 

муниципальной услуг и работы 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи работы (по справочникам) работы (по справочникам) показателя наименование код (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

10051100000000000005100 1. Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 
направленной на вовлечение 

молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую 

деятельность, а также на 

развитие гражданской 
активности молодежи и 

формирование здорового 

образа жизни. 

1. На территории Псковского района (Согласно плану). Доля молодежи, охваченной 

деятельностью. 

Процент 744 12 13 13 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

реестровой содержание работы условия (формы) выполнения наименование  единица измерения по ОКЕИ описание 2019 год 2020 год 2021 год 

записи  (по справочникам)  работы (по справочникам) показателя 

наименование код 

работы (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 
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10051100000000000005100 1. Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленной на вовлечение 
молодежи в инновационную,  

предпринимательскую, 

добровольческую 
деятельность, а также на 

развитие гражданской 

активности молодежи и 
формирование здорового 

образа жизни. 

1. На территории Псковского района (Согласно плану). Количество 

мероприятий 

Единица 642  20 20 20 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для  
 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший 
орган 

дата номер наименование     

Федеральный закон Правительст

во РФ 

29.11.2014г. 2403-ф ФЗ «О государственной молодежной политике в Российской 

Федерации» 
    

5. Порядок оказания муниципальной услуги:  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

ФЗ «О государственной молодежной политике в Российской Федерации»  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 
(муниципальных заданиях), 

 Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг: Муниципальное задание По мере внесения изменений 

        

Раздел 2  

1. Наименование работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях. 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества.  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню)  

30034100500000000000101 

3. Показатели,  характеризующие объем и (или) качество работы  

 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуг и работы 
Значение показателя качества 

муниципальной услуг и работы 
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реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи работы (по справочникам) работы (по справочникам) показателя Наименование код (очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

30034100500000000000101 1. Подготовка сборных 

команд для участия в 

соревнованиях районного, 
областного и всероссийского 

уровней. 

1. По мере подготовки команд. (Согласно плану) Количество участников Единица 642 10 10 10 

Отсутствие травматизма Единица 642 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Доля спортсменов, своевременно обеспеченных комплектом документов, необходимых для участия в соревнованиях  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

реестровой содержание работы условия (формы) выполнения наименование  единица измерения по ОКЕИ описание 2019 год 2020 год 2021 год 

записи  (по справочникам)  работы (по справочникам) показателя 

наименование код 

работы (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

30015100000000000008100 1. Количество команд. 1. По мере подготовки команд.(Согласно плану) Количество 

мероприятий 
Штука 796  37 37 37 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  

5 % Для количество участников  

        

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший 

орган 
дата номер наименование     

Федеральный закон Государстве

нная Дума 

04.12.2007г. 329-Ф3 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 
    

5. Порядок оказания муниципальной услуги:  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях), 

 Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг: Муниципальное задание По мере внесения изменений 
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Раздел 3  

1. Наименование работы: Участие в организации официальных спортивных мероприятий. 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню)  

30018100300000000002102 

3. Показатели,  характеризующие объем и (или)  качество работы  

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуг и работы 
Значение показателя качества 

муниципальной услуг и работы 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи работы (по справочникам) работы (по справочникам) показателя Наименование код (очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

30018100300000000002102 1. Подготовка и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий. 

1. Подготовка плоскостных сооружений. Отсутствие травматизма. Единица 642 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 5 % 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

реестровой содержание работы условия (формы) выполнения наименование  единица измерения по ОКЕИ описание 2019 год 2020 год 2021 год 

записи  (по справочникам)  работы (по справочникам) показателя 
наименование код 

работы (очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

30018100300000000002102 1. Подготовка и проведение  

официальных спортивных 

мероприятий. 

1. Подготовка плоскостных сооружений. Количество 

мероприятий 
Штука 796  37 37 37 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 %  

 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

        

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший дата номер наименование     
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орган 

Федеральный закон Государстве

нная Дума 

5 октября 2015г. 274-ФЗ ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

 

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги:  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные ак ты Российской Федерации" 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях), 

 Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг: Муниципальное задание По мере внесения изменений 

        

 

Раздел 4  

1. Наименование работы: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО) 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню)  

30026100000000000005104 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуг и работы 
Значение показателя качества 

муниципальной услуг и работы 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи работы (по справочникам) работы (по справочникам) показателя наименование код (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30026100000000000005104   Отсутствие травматизма Единица 642 100     100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  

5 % 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

реестровой содержание работы условия (формы) выполнения 
наименование  

единица измерения по ОКЕИ 
описание 2019 год 2020 год 2021 год 
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записи  (по справочникам)  работы (по справочникам) показателя 

наименование код 

работы (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30026100000000000005104   Количество 

мероприятий 

Штука 796  37 37 37 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

        

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
    

вид принявший 

орган 
дата номер наименование     

Федеральный закон Государстве
нная Дума 

5 октября 2015г. 274-ФЗ ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

 

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги:  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные ак ты Российской Федерации" 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях), 

 Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг: Муниципальное задание По мере внесения изменений 

 

Раздел 5 
 

 

1. Наименование работы: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню)  

30044100000000000003100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы  

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуг и работы 
Значение показателя качества 

муниципальной услуг и работы 
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реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи работы (по справочникам) работы (по справочникам) показателя наименование код (очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30044100000000000003100   Отсутствие травматизма Единица 642 100     100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  

5 % 
 

 
 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

реестровой содержание работы условия (формы) выполнения 
наименование  

единица измерения по ОКЕИ 
описание 2019 год 2020 год 2021 год 

записи  (по справочникам)  работы (по справочникам) показателя 

наименование код 

работы (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30026100000000000005104   Количество 

мероприятий 

Штука 796  37 37 37 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 

 
 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший 

орган 
дата номер наименование 

Федеральный закон Государстве
нная Дума 

5 октября 2015г. 274-ФЗ ФЗ"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги:  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях), 

Ведомственный перечень муниципальных услуг: Муниципальное задание 
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 Официальный сайт Псковского района 

 
 

Раздел 6 
 
 

1. Наименование работы: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню)  

30010100000000000003100 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы  

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  Показатель качества муниципальной услуг и работы 
Значение показателя качества 

муниципальной услуг и работы 

реестровой содержание  условия (формы) оказания  
наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

записи работы (по справочникам) работы (по справочникам) показателя наименование код (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

(2-й год 
планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30010100000000000003100   Отсутствие травматизма Процент 744 100     100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  

5 % 
 

 
 

\\  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

реестровой содержание работы условия (формы) выполнения 
наименование  

единица измерения по ОКЕИ 
описание 2019 год 2020 год 2021 год 

записи  (по справочникам)  работы (по справочникам) показателя 

наименование код 

работы (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30010100000000000003100   Количество 

занятий 

Штука 796  12 12 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 

 
 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
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Нормативный правовой акт 
вид принявший 

орган 
дата номер наименование 

Федеральный закон Государстве

нная Дума 

5 октября 2015г. 274-ФЗ ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги:  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации 

Официальный сайт для размещения о государственных 
(муниципальных заданиях), 

 Официальный сайт Псковского района 

Ведомственный перечень муниципальных услуг: Муниципальное задание 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании. 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Закрытие учреждения. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Отчет о выполнении муниципального задания. 

 
 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

Формы контроля Периодичность  Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания  

Документарная проверка  1 раз в год Администрация Псковского района  

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания 1 раз в полгода.  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  Один раз в полгода до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  Размещение отчета на официальном сайте для размещения данных об учреждении.  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:  

Дополнительный отчет по выполнению показателей качества предоставляемых услуг  
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Приложение №11 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Псковского района  

от «__»_____2019г. №__ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2019  год и на плановый период 2020 на 2021 годов 

          

КОДЫ 

  

Наименование муниципального учреждения  МБУ  ПР "Псковский районный Центр культуры"  Форма по ОКУД 0506001 

  

  

Дата 13.03.2017 

  

  

по сводному реестру 

   

     

Виды деятельности муниципального                

учреждения                                                                                                                                                                

Деятельность учреждений культуры и искусства по ОКВЭД  90.04 

  

Виды муниципального учреждения                                по ОКВЭД  

 

 

  

              

 

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

1. Наименование муниципальной услуги:  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  

                                                                        пользователей библиотек 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Население Псковского района  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню)  

07036100000000001000101 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер  Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

реестровой содержание  условия (формы) оказания  

наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ  2019 год 2020 год 2021год 

записи  муниципальной услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-

нование  

код  (очеред-

ной 

финансовы

й год) 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
 

07036100 

0000000010

       Услуги по организации 

Библиотечного 

библиографического  и 

 

В  стационарных условиях  1. Доля читателей 

библиотек 

Процент 

 
 

744 

 

 

12,0 12,5 13,0 
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00101 информационного обслуживания 

пользователей библиотек 

                                                                 
 

  

 

2. Книговыдача 

 

Единица 642 150000 150000 150000 

3. Количество 

фондов библиотек, 

отраженных в 

электронных 

каталогах 

Единица 642 18600 18700 18800 

Посещаемость 

мероприятий 

Процент 

 

744 9,3 9,4 9,5 

 

 
 

Обновляемость 

фондов 

Процент 

 

744 0,3 0,4 0,5 

 

 
 

Доступность 

пользователей  к 

ЭБД, правовым 

системам в сети 

Интернет 

Процент 

 

744 00,1 0,2 0,3 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникаль-

ный номер  Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

реестровой содержание муниципальной  

условия (формы) 

оказания  наименование  

единица измерения 

по ОКЕИ  2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи  услуги  муниципальной услуги  показателя  наименован

ие  

код  (очеред-

ной 

финансовы

й год) 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

(очеред-

ной 

финансовы

й год) 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

07036100 

0000000010001
01 

Услуги по организации 

Библиотечного 

библиографического  и 

информационного 

обслуживания 

пользователей библиотек 

В  стационарных условиях  КоличестоКоличество 

посещений 
Единица  642 

52500 52600 52700 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 5% 
 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт  

    

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

    

1 2 3 4 5 

    

Федеральный закон  

  

184-фз Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:  

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 184-фз от  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

Официальный сайт для размещения о государственных 

(муниципальных заданиях) Официальный сайт 

Псковского района  

Ведомственный перечень муниципальных услуг 

Муниципальное задание  

По мере внесения изменений  

 

 

Часть 2 Сведения о выполняемых муниципальных работах  

1. Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества 

2. Категории потребителей работы: Население Псковского района  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

07025100000000000004103  

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество работы  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  

Уникальный 

номер  Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  

Показатель качества муниципальной 

услуги работы  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги работы  

реестровой содержание  условия (формы) оказания  

наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ  2019 год 2020 год 2021 год 

записи  работы (по справочникам)  работы (по справочникам)  показателя  наиме-

нование  

код  (очеред-

ной 

финансовы

й год) 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070251000000000

00004103 

Услуги по организации деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 
народного творчества  
 

 В стационарных условиях  
Доля посещений 

культурно-массовых 

мероприятий 

 

Процент  744 
75 980 85 

Доля детей, 

посещающих 

клубные 

формирования на 

постоянной основе 

Процент 744 25 30 
 

35 

   Охват населения 

услугами 

учреждений 

культуры 

Процент 744 60 6565 
 

70 

   Объем средств от 

оказания платных 

услуг населению 

тыс. руб.  300,0 300,0 300,0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникаль-

ный номер  Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  

Показатель объема работы  Значение показателя объема работы 

реестровой содержание работы  условия (формы) выполнения 

наименован

ие  

единица измерения по 

ОКЕИ  описание  2019 год 2020 год 2021 год 

записи   (по справочникам)   работы (по справочникам)  показателя  

наиме-

нование  

код  

работы (очеред-

ной 

финансовы

й год) 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

070251000000

00000004103 
Услуги по организации деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества  
 

 В стационарных условиях  Количество 

клубных 

формирован

ий 

Единица  642 

  

150 152 155 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 5% 
 

        

 

Часть 3 Прочие сведения о муниципальном задании  
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  Закрытия учреждения  

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  Отчет о выполнении муниципального задания  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

Формы контроля Периодичность  Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания  

Документарная проверка  3 раз в год Администрация Псковского района  

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания 3 раз в полгода  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания один раз в полгода до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Размещение отчета на официальном сайте для размещения данных об учреждении  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

Дополнительный отчет по  выполнению показателей качества предоставляемых услуг  

 

 


